
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области и его аппарата  
за 2019 год 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006  

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 

пункт 35 раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 26.12.2019 № 71, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 28.02.2020 № 9. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16.03.2020 по 06.04.2020 

(основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых 

является Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат 

(далее – Уполномоченный и его аппарат), в 2019 году составил 150,2 тыс. руб., что 

на 110,6 тыс. руб. (или в 2,8 раза) превышает объем бюджетных назначений (39,6 

тыс. руб.). Поступившие средства являются возмещением Тверским региональным 

отделением Фонда социального страхования РФ суммы превышения выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности над страховыми взносами на 

обязательное социальное страхование за период 2017–2019 годов. 

Уполномоченным и его аппаратом расходы областного бюджета исполнены 

в сумме 16 189,5 тыс. руб., или на 99,8% от бюджетных ассигнований сводной 

бюджетной росписи с учетом изменений (16 218,4 тыс. руб.), меньше на 28,9 тыс. 

рублей.  

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, по сравнению с 

началом года, сократилась на 89,1% и составила 21,9 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 оставила 0,3 тыс. 

руб. (по состоянию на начало года отсутствовала). 

В представленной Уполномоченным и его аппаратом бюджетной отчетности 

имели место искажения показателей: отчета о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128) на сумму 10,2 тыс. руб. и взаимосвязанных показателей сведений о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175), как следствие, нарушения требований п. 71, 170.2 Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция 

№ 191н). 

По итогам проверки 19.05.2020 года (письмо Уполномоченного от 19.05.2020 

№ 332) представлены уточненные формы бюджетной отчетности: отчет о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128); сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175). 

В нарушение требований пунктов 1, 4, 92, 152, 166 Инструкции № 191н 

Уполномоченным и его аппаратом: 
- представленная Уполномоченным и его аппаратом бюджетная отчетность 

не имеет оглавления; 
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- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) представлен не 

по установленной форме документа, так как не полностью представлен перечень 

показателей данной отчетной формы;  

- сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) представлены не 

по установленной форме документов, так как не содержат разделов «Движение 

материальных ценностей на забалансовых счетах», «Движение материальных 

ценностей имущества казны на забалансовых счетах»; 

- в разделе 3 пояснительной записки (ф. 0503160) указана недостоверная 

информация об объеме бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной 

росписи. 

К акту были представлены отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121), сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) по 

установленной форме и пояснительная записка, в которой имевшие место 

недостатки устранены. 

 

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (241) от 

26.05.2020) и направлен в адрес Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области и его аппарата (исх. № 302/07-02 от 28.05.2020) с рекомендацией принять 

меры по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков, 

обеспечить соблюдение требований Инструкции № 191н. 
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